3.3.Использование ноутбуков учителями предполагает широкое применение
современных информационных технологий в учебном процессе.
4. Реализация использования ноутбуков
4.1. Использование ИТ в учебном процессе составляет более 10% учебного
времени.
4.2. Участие педагога в конкурсах различного уровня (в том числе
дистанционно) на лучшую методическую разработку урока (мероприятия) с
использованием IT- технологий или распространение педагогом опыта по
использованию IT- технологий в образовательном процессе на различных
уровнях (в том числе дистанционно) не реже одного раза в полугодие.
4.3. Наличие публикаций в сети Интернет и методических изданиях.
4.4. Осуществление педагогической деятельности (не менее 12 учебных
часов) работником образовательного учреждения, выполняющего согласно
должностным обязанностям административные или организационные
функции (не менее 18 часов для иных педагогических работников).
4.5. Участие учащихся в различных конкурсах, мероприятиях окружного,
областного, всероссийского уровней.
4.6. Наличие у учителя высшей или первой квалификационной категории.
4.7. Осуществление качественной работы в системе АСУ РСО педагога,
учащихся, родителей.
4.8. Работа учителя в рамках ФГОС.
4.9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка нелицензионного и иного программного
обеспечения не связанного с задачами образования и воспитания.

5.Обязанности педагога, использующего ноутбук в образовательном
процессе.
5.1. Педагог обязан:
- эффективно использовать оборудование в образовательном процессе
- соблюдать технику безопасности, технические требования и инструкции,
гигиенические, юридические и этические нормы;
- фиксировать факты использования оборудования в журнале учёта;
- выявлять факт неработоспособности (неисправности) оборудования и
своевременно сообщать об этом ответственному за работоспособность
компьютерного оборудования;
- содействовать эффективному использованию оборудования другими
учителями , по возможности предоставляя им консультационную помощь,
предостерегая от неправильного использования;
- принимать меры по ответственному хранению оборудования, полученного
для индивидуального или группового использования, не оставлять его без
присмотра, не допускать порчи;

- ремонт оборудования , при поломке по вине педагога, производится за его
счет
5.2.За нарушение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей педагог
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством,
своими должностными инструкциями.
5.3. Ноутбук выдается педагогу на период работы в ГБОУ СОШ с.Чёрный
Ключ.
6.Заключительные положения
6.1.Дополнения и изменения в данное положение вносятся по решению
Педагогического совета школы

